


Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не 
превышает двух, а в старшей и подготовительной – трех. Их продолжительность для детей 4-го года 
жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей  6-го года жизни - не 
более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В середине занятия проводят 
физкультминутку. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. Занятия для детей старшего 
дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в 
неделю. Длительность этих занятий - не более 25-30 минут. В середине занятия статического характера 
проводят физкультминутку. 
 
Программно-методическое обеспечение МБДОУ соответствует перечню 
методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по 
разделу «Дошкольное воспитание». 
1. Продолжительность учебного года  в  МБДОУ  детском саду № 35:  
Начало учебного года  – 01 сентября 2016 года. 
Окончание  учебного года  – 31 мая 2017 года. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница). 
Продолжительность учебного года – 38 недель. 
Летний оздоровительный период – 01.06.2017г – 31.08.2017 г. 
Режим работы МБДОУ – 7.00 – 19.00. 
  

В  летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 
художественно – эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений 
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 
 
                              Сроки годового календарного учебного плана 

 Временной отрезок Начало Окончание 
1. Учебный год 01.09.2016г. 31.05.2017г. 
2. Мониторинг усвоения  

ООП ДОУ (Педагогическая 
диагностика) 

12. 09.2016г. 23.09.2017г. 

3. Время проведения индивидуальной работы                     в течение дня 
4. Новогодние  каникулы 01.01.2017г  08.01.2017г.  
5. Мониторинг усвоения  

ООП ДОУ (Педагогическая 
диагностика) 

04.05.2017г. 18.05.2017г. 

6. Летний оздоровительный период              

 

01.06.2017г. 31.08.2017г. 

  

Праздничные  
дни 

 1 января – Новый год; 
 7 января -  Рождество Христово; 
 23 февраля – День защитника Отечества; 
 8 марта   – Международный женский день; 
 1 мая – Праздник Весны и Труда; 
 9 мая – День Победы; 
 12 июня – День России; 
 4 ноября – День народного единства 
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